
регион наименование параметры закупки подразделение 

БФ Замена клипсаторов
Замена 2-х устаревших клипсаторов на новые для осуществления 

бесперебойной работы. Исключение перебоев в работе.

ТБ Модернизация обвалки, упаковки, доп.заморозка, мех.пресс

Крупный проект с инвестициями порядка 2,1 млр. Руб. В рамках 

данного проекта планируется расширение следующих участков: 

склады, шоковые камеры, мех. Обвалка, упаковка. добавление двух 

упаковочных линий Криовак, добавление дополнительных станций 

взвешивания и этикерования, 4. Увеличение пропускной способности 

конвейерной системы для обеспечения увеличенной скорости 

упаковки, добавление дополнительных 8 плиточных 

скороморозильников – замороженные блоки, Перенос 6-ти картон-

фризеров (старых) и добавление 11-х новых, 6. Строительство 

основного и вспомогательных помещений, монтаж оборудования 

линии обвалки голов

7. Строительство основного и вспомогательных помещений, монтаж 

оборудования линии механической обвалки

8. Строительство дополнительных складов с 1 900 м2 до 6 500м2 - из 

расчета трех дневного хранения охлажденной и двух недельного 

хранения замороженной продукции

9. Модернизация инфраструктуры

а) строительство новых подъездных путей

б) перенос весовой станции чистой зоны

в) строительство нового КПП с дезбарьером

г) строительство новой трансформаторной подстанции и линий 

электропередач мощностью 2,5 МВт

10. Расширение аммиачной холодильной установки,

МПП

ТБ
Утилизация стоков ЛОС в соответствии с действующим 

законодательством с УиМПП и ЗУ

1. Закупка услуги по прохождению экологической экспертизы.

2. Закупка услуги по согласованию сбросов стоков с очистных 

сооружений в внешний водоём.

3. Закупка и монтаж осмотической установки для предварительной 

очистки стоков с ЗУ.

МПП

ТБ Развитие системы учета цеха убоя Поставка и монтаж платформенных весов , динамических весов МПП

ТБ Площадки для обслуживания на МПП и ЗУ МПП

ТБ Восстановление опор ресиверов СО2 МПП

ТБ Зачистка полутуш (вакуум)  Приобретение паро-вакуумного оборудования МПП

ТБ Приобретение воздухоотделителей МПП

ТБ Металлодетекторы для участка упаковки Покупка и монтаж 3-х металлодетекторов МПП

ТБ Замена герметичных контейнеров
Закупка герметичных контейнеров под биологические отходы в кол-ве 

4 шт. 
МПП

ТБ Улучшение условия труда работников грязной зоны цеха убоя

1. Проектирование системы микроклимата.

2. Закука вентиляционного оборудования.

3. Закупка услуги по монтажу вентиляционного оборудования.
МПП

ТБ Закупка 4-х опрокидывателей для продукции в бигбоксах МПП

ТБ Замена шкуросъёмной машины МПП

ТБ Замена ящиков в цеху обвалки МПП

ТБ Химическая дезинфекция ножей МПП

ТБ Закупка электрического мобильного подъемника МПП

ТБ Реконструкция системы орошения на базе предубойного содержания МПП

ТБ Сокращение потерь при сборе, хранении и транспортировки крови МПП

ТБ Приобретение 2-х поломоечных машин МПП

ТБ Система отгрузки биологических отходов
Монтаж конвейерной линии для отгрузки биологических отходов в 

контейнер утилизации. 
МПП

ТБ Замена измельчителя кишпакетов МПП

ТБ Установка измельчителя на приёмник вакуумной системы МПП

ТБ Установка санпропускника в новую раздевалку цеха убоя МПП

ТБ Организация мест для курения Приобритение павильонов для курения  - 3 шт. МПП

ТБ Установка систем кондиционирования в ВРУ 1.1 и ВРУ1.2 МПП

ТБ Модернизация систем управления холодоснабжением МПП

ТБ Замена 2-х электро-рохлей МПП

ТБ Компьютеризированная установка по контролю гофрокартона МПП

ТБ Ручной стреппинг инструмент для цеха убоя МПП

ТБ Закупка электроштабелера для цеха убоя грязной зоны МПП

ТБ Установка моечного поста в технологическом коридоре на МПП МПП

ТБ Монтаж автоматической системы пополнения дезбарьера на МПП МПП

ТБ Производства кормового жира на ЗУ МПП

ТБ Перенос воздушных компрессоров на ЗУ МПП

ТБ
Закупка электрического телескопическогоподъемника стрелового 

типа с высотой подъема 12 м
МПП

ТБ Замена Аммиачных компрессоров АХУ1 МПП

ТБ Замена системы мойки высокого давления МПП

ТБ
Перенос шкафов управления декантерами в отдельное помещение с 

выносом дублирующих панелей в операторскую
МПП

ТБ

Закупка инструментов для ремонта оборудования (штабелер 4 м, 

сварочный к-т для работы в замкнутых пространствах, станок для 

опрессовки РВД)

МПП

ТБ Реконструкция шоковой камеры МПП

БФ Расширение производства убой обвалка МПП

БФ Автомобильные весы 60 т на "грязной" зоне МПП

БФ Замена маркировочного оборудования МПП

БФ Устройство бытовой комнаты на участке экспедиции МПП

БФ Кондиционеры в кабинеты АБК МПП

БФ Закупка фаршемешалки МПП

БФ Закупка пистолета для окольцовки проходника МПП

БФ Замена заточных станков МПП

БФ Закупка весов платформенных низкопрофильных МПП

БФ Закупка пневматических подъемников для ящиков Е2 МПП



ТБ ООО "Тамбовский бекон"

БФ  Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"

МПП Мясоперерабатывающее производство


